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№
п\п
1.

2.

Мероприятия

Информация об исполнении

Разработка (актуализация принятых) В 2017 г. разработаны, приняты и
правовых
актов
учреждения
по реализуются следующие документы:
вопросам противодействия коррупции
- План мероприятий по противодействию
коррупции в МБУК «ЦБС» (2017 – 2020 годы)
- Приказ «О мерах по реализации в МБУК
«Централизованная библиотечная система»
законодательства
о
противодействии
коррупции»
Проведение
с
принимаемыми Разъяснительная
работа
по
вопросам
работниками учреждения обязательной противодействия коррупции проводится при
разъяснительной работы по вопросам приёме на работу путем ознакомления и
противодействия коррупции
разъяснения принятых локальных правовых
актов
учреждения
антикоррупционной
направленности и является обязательной.

3.

Проведение
с
работниками Антикоррупционное обучение сотрудников
учреждения
регулярной осуществляется путем разъяснительной работы
разъяснительной работы по вопросам по вопросам противодействия коррупции. Все
противодействия коррупции.
изменения нормативно-правового характера
антикоррупционной
направленности
своевременно доводятся до сведения всех
сотрудников.

4.

Проведение анализа эффективности
использования бюджетных средств
при
определении
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд учреждения

5.

Проведение заседаний комиссии по
противодействию коррупции

6.

Обеспечение
размещения
деятельности
установленном

своевременного
информации
о
учреждения
в
порядке
в
сети

Закупки
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
муниципальных
нужд
в
учреждении осуществляются в соответствии с
Федеральным Законом от 05.04.2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Назначен контрактный
управляющий в
соответствии со статьей 38 закона №44-ФЗ.
Информация о планах - графиках закупок, о
проведении
торгов
размещается
на
официальном
сайте
zakupki.gov.ru.
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Проведено 3 заседания по вопросам принятия
планов и отчетов текущего года. Заседаний по
факту коррупционных проявлений не
проводилось в связи с тем, что за отчетный
период уведомлений о подобных фактах в
деятельности учреждения не зарегистрировано.
Информации о деятельности учреждения
размещается на официальном сайте для
размещения информации о государственных
(муниципальных)
учреждениях
и
на
официальном сайте МБУК «ЦБС».

Интернет
7.

Обеспечение
функционирования
«телефона доверия», позволяющего
гражданам сообщать о ставших
известными им фактах коррупции,
причинах и условиях, способствующих
их совершению

8

Обеспечение
наполнения
и
актуализации
раздела
по
противодействию
коррупции
официального сайта учреждения

9.

Подготовка отчета об исполнении
Плана
мероприятий
по
противодействию
коррупции
в
учреждении

Директор

Согласно Положения о «телефоне доверия»
установлен
порядок
работы
«телефона
доверия» по вопросам противодействия
коррупции
и
организации
работы
с
обращениями
граждан
и
организаций,
полученными по «телефону доверия», о фактах
проявления коррупции в МБУК «ЦБС».
Осуществляется контроль за обеспечением
функционирования
«телефона
доверия».
Сообщений о коррупционных фактах в
учреждении не поступало.
Раздел по противодействию коррупции МБУК
«ЦБС» включает в себя:
- Кодекс этики и служебного поведения
работников МБУК «ЦБС»
- Положение о противодействии коррупции
- Приказ «О назначении лица, ответственного
за профилактику коррупции»
- Положение о «телефоне доверия» по
вопросам противодействия коррупции
Положение
о
предотвращении
и
урегулировании конфликта интересов
- План мероприятий по противодействию
коррупции в МБУК «ЦБС» (2017 – 2020 годы)
- Приказ «О мерах по реализации в МБУК
«Централизованная библиотечная система»
законодательства
о
противодействии
коррупции»
Отчет подготовлен в декабре 2017 г.

М.А. Молоткова

